
 

                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Программа  учебного  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России 

«(«Духовная  культура  в  культурно-историческом  пространстве  Ярославского  края « 

разработана  на  основе  содержания  учебно-методического  пособия  Л.А.Харитоновой   -

Духовная  культура  в  культурно-историческом  пространстве  Ярославского  края  -Ярославль  

,2014 год .Курс  разработан  для  для  реализации предметной  области  «Основы  духовно-

нравственной  культуры  народов  России «  на  региональном  содержании   в  основной  

общеобразовательной  школе .Рабочая  программа направлена  на  выполнение  требований  

ФГОС  по  формированию личностных  и  метапредметных  результатов освоения  основной  

образовактельной  программы основного  общего  образования ,на  духовно-нравственное  

воспитание  обучаемых . 

           Программа  разработана  с  с  учетом  требований  : 

-Конституция  РФ 

-Закона  «Об  образовании в  РФ» 

-ФГОС   ООО 

_письма  Департамента  образования  ЯО  от  27.12.2013 г. №2728/01-10 «О  преподавании  курса 

«Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России «  в  5  классе . 

 

Программа   разработана  на  основе  содержания  учебно-методического  пособия  :Харитонова  

Л.А. Духовная культура  в  культурно-историческм  простанстве  Ярославского  края  .-Ярославль  

,2014 год  

Цель  обучения :формирование  представления  об  условиях  становления  духовно-ценностных  

оснований жизни  населения  Ярославского  края  .развитие  ценностно-смысловых  

,мировоззренческих  ориентаций обучающихся  на  основе  духовно-нравсчтвенных  идеалов  и  

ценностей  отечественной  культуры . 

Задачи  обучения : 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока Основные  

элементы 

содержания  

Характеристика  

основных  видов  

деятельности  на  уровне  

учебных  

Количество  часов  

1.Вводное  занятие 

.мировые  религии. 

-единство  культур 

-формирование  

духовно  

нравственных  

основ российского  

общества  

-объяснять  значение  понятий 

:религия ,мировые  религии  

-проводить  поиск  

необходимой  информации в  

одном  или  нескольких  

источниках  

-сравнивать данные  разных  

источников (работа  с  картой 

),выявлять их  сходство и  

различия  

1 

2. Ведущие  мировые 

религиозные  

Объединения  в 

Ярославской  области  

-религиозная  

принадлежность  

современных  россиян  

-ведущие  мировые  

религии в  Ярославской  

области  

-объяснять смысл  пословиц  и  

поговорок  о  дружбе  

-участвовать в  коллективном  

обсуждении о  правилах  

жизни  в  многонациональном  

государстве  

1 

3.Верования  насе- 

Ления  Ярославского  

края  

-население  ростово  -

суздальского  княжества  

До  принятия 

христианства  

-языческие  верования  

славян  

3. –уничтожение 

языческих  идолов 

князем  владимиром  

-объяснять  причины  

становления  религиозных  

воззрений населения  

-составлять  на  основе  текста  

.иллюстраций  устное  

описание  языческих  обычаев  

И  верований  населения 

Ярославского  края  

1 

4Распространение 

Христианства  на  

Ярославской  земле  

-распространение  

хритианства  на Руси  

-крещение жителей   

Ростова  

-строить  логические  

рассуждения о  причинах  

принятия  христианства на  

Руси  .включающие  

установление  причинно-

следственных  связей  с  

внутренними и  внешними  

задачами  государства  

1 

5.В годы  ордынского  

нашествия  

-монгольское  

нашествие  на Русь  

-определять  и  объяснять  

свое  отношение  и  оценку  

1 



-ислам-официальная  

религия Золотой  Орды  

наиболее  значительных  

событий  и  личностей  в  

истории  

6.Роль  православной  

церкви в  объединении  

русских  земель  

-роль  православной  

церкви в объединении  

Русских  земель  

-культурообразующее 

начало  православия  

-расрывать  роль  

православной  церкви в  

становлении  и  развитии  

государства  

1 

7.Не  в  силе Бог,а  в  

правде ! 

-Александр  Невский 

:политический  выбор  

между Западом  и  

Востоком  

-роль  православной  

цнркви в  борьбе  против  

ордынского  

владычества  

-православная церковь в  

борьбе с  польско-

литовской  

интервенцией  

-объяснять  в  чем  состояли  

мотивы  .цели  и  тезультаты 

деятельности  отдельных  

людей  в  истории  

-использовать  исторические  

сведения  для  аргументации  

В  ходе  объяснения  и  

обсуждения  

1 

8.На защите Отечества  Роль  религиозных  

конфессий  в  

достижении 

военных  побед  

-рассказывать  о  патриотизме  

народов  россии .рценивать  

поступки  людей  с  точки  

зрения  проявления  

гражданского  патриотизма  

.любви к  Родине   

1 

9.Сергий  радонежский 

«Благодатный  

воспитатаель русского 

народного  духа « 

Жизнь  Сергия  

радонежского  до  

принятия  монашеского  

посчтрига  

-основание  Троице-

Сергиевой  обители  

--общественное  

служение  Сергия  

радонежского  

Характеризовать  личность  и  

деятельность  Сергия  

радонежского  .его  роль  в  

духовном развитии  

соотечественников  и  

становлениии  единого  

русского  государства  

1 

10.Жизнь  в  

монашестве  

-монахи  и  монашество  

в  православии  

-монашеский  подвиг  

-объяснять  ,в  чем  состоял  

смысл  и  предназначение  

жизни  в  монастере  

-высказывать  суждение  о  том 

1 



-одежда  монахов  

-монашеские  чины  

-монашество  в  

буддизме  

,какое  значение  имели  

принцыпы  послушания  

,нестяжания  и  примеры  

следования этим  принципам 

для  воспитания  населения  

11.Благотворительность 

и  меценатство в 

Ярославском  крае  

-понятие  меценатства  

-ярославские  меценаты  

17-19вв 

-рассказывать  о  примерах  

благотворительности и  

меценатства  

-высказывать  суждения  о  

значении и  роли  

благотвортельности и  

деятельности  меценатства  

1 

12.Поклонение  

Святыням  

--отношение  к  

поклонению  иконам и 

Святым  предметам в 4-8 

вв 

--чудотворные  иконы и 

Святые предметы  в  

ярославском  крае  

-поклонение  святым  

мощам  

-составлять  историческую  

справку  и  описание  

предметов  поклонения  

-использовать  регональный  

материал для  составления 

сообщений  

1 

13.Церковь  и  

государство .Трудный  

путь к  

взаимопониманию  

--борьба  государства за  

изъятие церковных  

земель и  богатств  

-большевики  и  

проводимая  ими 

антирелигиозная  

политика  

-восстановление  

диалога власти  и церкви  

В  годы  Великой  

отечественной  войны  

-характеризовать  отношения  

власти  к  региональным 

организациям и  религиозным  

убеждениям  

-высказывать  свое  отношение  

К  событиям  

1 

14.утраченные  святыни  -уничтожение  

церковных  сооружений  

в  ярославской  области 

в  годы  гражданской  

войны  

-история  края  в  судьбе  

-описывать  религиозные  

памятники  культуры  на  

основе  иллюстраций  

,материалов  из  Интернета  

-объяснять  назначение  и  

роль  памятников культуры  в  

1 



 

 

 

 

ярославского  

Успенского  

кафедрального  собора  

духовной  жизни  населения  

15.Дружба  народов – 

Единство России  

-природные 

,материальные и  

нематериальные  

ценности –

национальное  

достояние  России  

-высказывать  суждения  о  

значении  исторического  и  

культурного  наследия  ,в  

жизни  современного  

общества  

1 

16-17.заключительные  

занятия .итоговое  

повторение  курса  

--защита  проектов и  

представление  

результатов  

исследований  

-представлять  результаты  

познавательной  и  творческой  

деятельности  с  ориентацией  

на  заданные  параметры  

деятельности  

2 

    

    

    


